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Централизованная библиотечная система Октябрьского района г.Новосибирска
Центральная районная библиотека им. Л. Н. Толстого

Живой
голос

Поэты и прозаики приходят к читателю разными путями.
Прозаики вежливо стучат в душу:
– Можно войти?
А затем ведут долгие беседы, иногда возвращаясь к нам через долгие годы.
Поэты вышибают двери звонкой метафорой, врываясь в сердце раз и навсегда.

Маранин Игорь Юрьевич
Председатель жюри конкурса

Иногда мы забываем авторство тех или иных
строк, но твёрдо помним, что умом Россию не понять,
любви все возрасты покорны и большое видится на
расстоянии. «Красота – страшная сила!», – написал когда-то подзабытый ныне поэт Семён Надсон. Потом
эту фразу повторила блистательная Фаина Раневская, и
молва забыла Надсона, приписав афоризм актрисе. Когда-нибудь забудется и Раневская, как и все мы, но
фраза будет жить ещё очень долго.
Поэзия определяет нашу жизнь гораздо больше,
чем принято считать. Она закладывает максимы – афористичные понятия, которыми мы руководствуемся на
протяжении своей жизни, часто сами того не осознавая.
Мы уверены, что душа обязана трудиться, времена не
выбирают, служенье муз не терпит суеты, а злые языки
страшнее пистолета.
Жажда рифмованного слова неисчерпаема: мы
читаем новые стихи, а нам всё мало! Поэзия – самый
демократичный жанр творчества. Для неё не нужно ни
глины, ни красок, ни инструментов. Иногда для неё даже бумаги не нужно, она может жить устно, найдя своё
пристанище в общей человеческой памяти.
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Недаром почти каждый человек в юности сочинил хотя бы одно стихотворение – пусть
детское, пусть неумелое, пусть шуточное.
Поэтический конкурс молодых дарований,
уже в третий раз проводимый библиотекой
имени Л. Н. Толстого, лучшее доказательство
народной любви к поэтическому самовыражению. С каждым годом число его участников
растёт, а география расширяется. Из локального мероприятия конкурс стремительно превращается в международное культурное явление.
Из соревнования талантов – в ежегодный фестиваль современной поэзии.
Определяющей темой нынешнего года
стала тема мира и войны. Мира в том, позабытом смысле этого слова, в каком его когда-то использовал великий русский писатель Лев Толстой в
названии своего самого известного романа. Через утраченную русским языком букву «i»: «мiр» в
значении «общество». Так причудливо переплелись время, имя в названии сибирской библиотеки и
творческие поиски нового поколения поэтов. На конкурс прислали свои произведения люди с разным жизненным опытом, выросшие в разных городах и даже странах, в разном окружении и с разной региональной исторической памятью. Тем ценнее их попытка осмыслить такую огромную тему, как «Общество и война», представленную в нескольких номинациях нынешнего года.
Создавая поводы и стимулы, библиотека имени Льва Толстого даёт молодым авторам шанс
быть не только услышанным, но и быть изданным. Для многих участников конкурса публикация в
этом сборнике станет первой в жизни. Хочется пожелать им остаться в русской литературе, пусть
даже одной строкой, но лучше – целыми стихами.
Игорь Маранин, председатель жюри конкурса

«Умирать никак нельзя...»
Нельзя пропасть в сумятице
кровавой,
Нельзя, чтоб проливала слёзы мать.
И полз солдат к реке не ради славы,
А чтоб воды для раненых набрать.

Анатолий Горовой
Имя Главного Героя вымышлено

И сделав это, вырваться из кожи,
Но принести спасительный глоток
Простой воды, что золота дороже,
Чтоб дать бойцам пожить ещё чуток.

Задача так проста и так понятна
Надев свою спасительную каску,
И, кажется, что вот она, река –
Собрав всю жажду жизни в кулаке, Минуты три туда и три обратно...
Егор Федотов двигался с опаской Но враг глядел в прицел издалека…
Ползком по направлению к реке.
И точно в цель ложился выстрел
Над ним свистели жалящие пули,
каждый,
Под ним лежала бурая земля –
На радость беспощадному врагу.
Такое время выдалось в июле,
О, сколько там измученных от жажды,
В котором умирать никак нельзя.
Осталось навсегда на берегу…

ГРАН-ПРИ

И полз солдат, погибших огибая,
Под сумеречным небом всё
быстрей.
Ещё чуть-чуть... И вот она живая –
Вода для обессиленных людей.
Вода с лихвой оплачена смертями,
Ей каждый уцелевший цену знал.
Припав к воде иссохшими губами,
Егор Федотов реку целовал...
И в этот миг затихли даже пули,
Над гладью спящей речки
не скользя...
Такое время выдалось в июле,
В котором умирать никак нельзя...
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«

»

С 2017 года ЦБС им. Л. Н. Толстого масштабно, с широким размахом проводит конкурс молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова. Конкурс проходит по поручению мэра города Новосибирска в рамках общегородской акции
«Эстафета патриотизма поколений», при грантовой поддержке управления общественных связей мэрии, а также при активной помощи департамента культуры, спорта и молодёжной политики и Городского совета ветеранов. Это один из
самых крупных и значительных проектов акции.
Основная цель конкурса – побудить молодежь окунуться в атмосферу военных
лет, прочувствовать её и, пропустив эти переживания через своё сердце, выразить их в
поэтической форме.
За три года конкурс вышел за рамки городского и стал международным. В
нем приняли участие более 400 поэтов в возрасте от 14 до 35 лет из различных
регионов России и из зарубежных стран – Украины, Белоруссии, Казахстана,
США и Канады. На суд жюри было представлено 1045 стихотворений, патриотических и лирических, вполне профессиональных и не очень… Лучшие стихи конкурсантов вошли в ежегодные поэтические сборники. По итогам каждого года были
проведены масштабные финальные мероприятия, на которых присутствовали руководители города, ветераны Великой Отечественной войны, а также представители прессы. Дипломами, грамотами, благодарственными письмами, ценными подарками, памятными сувенирами награждено более ста человек.

«Незнакомый солдат»
И меньше становится в мире людей,
Что видели ваши лица.
Баюкают матери малых детей.
Им тоже порой не спится,

Агата Классен
Спасибо тебе, незнакомый солдат
Без имени и без фото…
А сколько таких же зелёных ребят
Погибло из вашей роты?
А сколько осталось на чёрной земле
Сливаться с кровавым полем…
Чем ближе друг к другу, наверно, теплей…
Мы помним… мы всех их помним…
Фигуры стираются, смертный венец
Один на полки и взводы.
Но каждого примет Небесный Отец,
Как сына… Проходят годы,

Как вашим когда-то так плохо спалось
Вдали от родных кровинок.
На хрупких плечах пронести удалось
Всю горечь войны. Не сгинуть.
На поле сражения смелым бойцам
Молитвами помогали.
Как жаль, что когтистые лапы свинца
Вас всё-таки настигали.
Спасибо тебе, незнакомый солдат,
Зарытый в кровавом поле…
Тебя и таких же зелёных ребят
Мы помним… И будем помнить…

1 МЕСТО
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Результаты третьего конкурсного года:
Гран-при – «Умирать никак нельзя…», Анатолий Горовой
Номинация «Я только слышал о войне»:
1 место – «Незнакомый солдат», Агата Классен
2 место – «Рассказ ветерана Великой Отечественной войны», Сергей Лобанов
3 место – «Сев», Анастасия Кинаш
Номинация «Судьба в стихах»:
1 место – «Фронтовичка», Иван Щитов
2 место – «Вот и осыпалась медная осень», Ирина Рогозина
3 место – «Встреча Николая Гумилева и княжны Татьяны, Дмитрий Бобылев
Номинация «Возьмемся за руки, друзья!»:
1 место – «Дед Аслан», Сергей Ковальчук
2 место – «Мир», Алексей Новиков
3 место – «Патриотизм», Константин Товескин

Фронтовичка
Молодая…Холостая…
Ей бы косы заплетать,
И забот других не зная,
На свидание шагать.

Иван Щитов

Фронтовичка, будто спичка,
Худощава и стройна,
Словно птичка-невеличка
Притаилась у окна.
К ней подходят офицеры
Пригласить потанцевать,
Чтобы в танце том без меры
С ней о главном помолчать.

Но пылятся все наряды
В чемоданах третий год,
Служат третий год девчата,
Третий год война идет.
Вместо платья – гимнастерка,
Нет ни туфель, ни подруг.
Вместо девочки Настенки
Рядовая Ковальчук.
Сколько их таких по свету
Было в тех сороковых,
Что сражались за победу
В тяжких буднях боевых.
Молодые фронтовички,
Девушки со всей страны,
Что сгорели, будто спички,
В страшном пламени войны.

1 МЕСТО
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Живая
память
Городской фестиваль «Парк Победы», посвящённый 74-й годовщине со дня
Победы советского народа над нацистской
Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 года, состоялся 6 мая 2019 года
на территории Первомайского сквера. Мероприятие прошло в рамках городской акции «Эстафета патриотизма поколений» и
подвело итоги третьего этапа её реализации.

Библиотечная система им. Л. Н. Толстого традиционно приняла участие в патриотическом фестивале. Мы подготовили рекламную продукцию – буклеты, листовки и флаеры, посвящённую конкурсу
молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова.
Вместе с георгиевской ленточкой её охотно
брали все горожане, посетившие нашу локацию.
Особенно привлекала возможность прочитать в микрофон и на камеру стихи поэтов военных лет и победителей прошлых лет конкурса.

Дед Аслан
Это фашиста бил, когда Аслан был молод,
Тогда хватало злости, нервов, сил.
Тогда неважно было вовсе – в жар и холод
Он пулеметчиком их как траву косил.

Сергей Ковальчук

На лавке сгорбился от горя дед Аслан,
Который раз приходит в гости к внукам
На кладбище под городом Беслан,
Который год испытывая муки.

Ну, а сейчас сил нет – дойти домой бы,
Там тишина, старухи нет, детей.
Здесь для него теперь и Мекка, и Кааба,
Нет в жизни места для него всего святей.
На лавке сгорбился от горя дед Аслан.
Придет сюда в след год – он и не знает.
Но каждый год израненный Беслан
Своих детей в День знаний поминает.

А чем он мог помочь в тот злополучный год
Тринадцать лет назад им в Первой школе?
Там, где в спортзале согнанный народ
Мечтал глоток воды испить,
потом мечтал о воле.

1 МЕСТО
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Молодежь вела себя очень активно, даже выстраивались очереди из желающих почитать стихи. С выражением и с большим желанием дети искренне читали поэтические строки, которые внесли особую ноту в общий настрой
фестиваля.
Прозвучали и собственные произведения. Так, учащийся школы №3 им.
Б. Богаткова Александр Лямин продекламировал три прекрасных стихотворения на военную тему. К нам подходили классами и группами; по самым
скромным подсчётам, около 500 человек побывали на нашей площадке. Многие из них стали участниками III конкурсного года «Ты бессмертен, Солдат!»

Самые интересные моменты вошли
в видеоролик «Пусть поколения знают!»

Что я люблю в своей стране?

Алексей Новиков

Что я люблю в своей стране?
Свет Солнца в дорогом окне.
Лесов зелёную волну,
Детей весёлых кутерьму.
Запах хвои и птичий свист,
Как плыл в ручье кленовый лист.
Котов пушистых теплоту,
Как в своей жизни встретил ту,
Что счастье в дом мне принесла,
Сказав мне главные слова...
Люблю своих друзей, родных,

2 МЕСТО

Весёлый шум на выходных.
Люблю с высокой крыши вдаль
Развеять в пыль свою печаль.
Люблю моря, люблю поля.
Ведь это – родина моя!
Земля детей, земля отцов,
Жизнь за неё отдать готов!
И каждый день я помогу
Хранить родную красоту.
Россия ведь – наш общий дом,
Так будем жить в порядке в нём!
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Война
Победа
Память
Финальным событием третьего года конкурса стал
городской патриотический фестиваль творчества
молодёжи «Я помню, я горжусь!»
Фестиваль состоялся на площадке ГПНТБ, поскольку в муниципальных библиотеках Октябрьского района нет таких огромных
площадей, а гостей мы принимаем всегда очень много!
Вот и в этот раз фестиваль посетило более 400 человек!

Удел солдатский
Сергей Ковальчук
Простой солдатский мой удел –
Приказа ждать, сидеть в окопе,
Войну смотреть через прицел
От стен Москвы и до Европы.
Удел простой – пешком шагать
Вслед за танкистами по полю
И с марша сходу в бой вступать,
Наевшись дыма с пылью вволю.
А после боя сесть в берёзах,
Снять каску грязною рукой.
И сок берёзовый как слёзы
Из-под осколка льёт рекой.
Берёза тоже как солдат –
Осколки, пули ловит телом.
И в полный рост в бою стоят
Стволы, рисованные мелом.

Удел простой – жить лишь надеждой,
Что снова сможешь всех обнять,
В боях потрёпанной одежде
Перед своей семьёй стоять.
Потом забыть всё, отоспаться
И в день какой-нибудь один –
Всё вспомнить и в грехах признаться,
И проводить лебяжий клин...
Простой солдатский мой удел –
Дойти бы только до Берлина,
Да ППШ мой был бы цел,
Да в вещмешке – два магазина...

Толстофф-инфо/октябрь 2019
Перед входом в библиотеку гостей ожидал сюрприз – два
броневика, предоставленные Клубом военно-исторической техники «Стальная Гвардия Сибири». Жаль, что погода немного
подвела – шёл дождь, но самые смелые успели сделать селфи на
фоне этих уникальных машин!
Весь второй этаж мы поделили на специальные зоны.
Здесь был свободный микрофон, где любой желающий мог прочитать стихотворения или рассказать какую-либо историю, а можно было просто посидеть и послушать выступающих. Всех, кто желал сфотографироваться или сделать селфи, ждала ретрофотозона.
Музей Октябрьского района «Закаменка» под руководством Ивана
Ветрова и сотрудники библиотеки им. Б. Богаткова создали несколько уникальных интерьеров с экспонатами 40-60-х годов.
Это и военная землянка, где на березовом пне можно было отдохнуть и написать письмецо домой, и кабинет высокого руководителя, и кабинет советского интеллигента.

«Я не значился в списках...»
Я не значился в списках
ушедших на фронт батальонов,
Не врывался в окопы,
валясь от усталости с ног.
Не форсировал рек, не держал
рубежей оборону,
И я честно не знаю, а смог бы я или не смог?

Артём Стойко
Гран-при 2018 года

Ну, а вы бы как предки сумели?
Вопрос без ответа...
Только те, кто не видели ужас войны изнутри,
И не поняли главную ценность
Великой Победы,
Безрассудно кричат,
что они бы могли повторить...
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С огромной коллекцией всевозможного оружия, тематическими баннерами и интересными книгами приехали наши давние друзья – ветераны боевых действий, воиныинтернационалисты Ю. С. Бондарев, В. Н. Коротеев, В. В. Чернецкий, А. С. Совастенков. Интересную подборку наград и оружия
приготовил руководитель Новосибирского областного военнопатриотического центра «Вымпел» Константин Лысков.
Учащиеся Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники пришли на фестиваль с легендарными автоматами Калашникова и продемонстрировали процесс их сборкиразборки. Надо сказать, что тема оружия всегда очень интересна
как совсем юным, так и уже взрослым людям. Вокруг столов, а самое главное, вокруг гостей, которые предоставили все эти коллекции, собралось очень много народа. Школьники, курсанты, учащиеся других учебных заведений, артисты и депутаты – все хотели подержать в руках оружие, примерить каску, послушать
увлекательный рассказ.

Воин-поэт
Анатолий Горовой
Борису Богаткову

Из бескрайних сибирских снегов,
С каждым днём становясь всё взрослей,
Шёл Гвардеец Борис Богатков
По горящей смоленской земле.

Он своим стихотворным огнём
И надёжным своим ППШа
Мстил за каждый разрушенный дом,
Оборону фашистов круша...

Уж давно похоронена мать –
За неё, за Россию, за нас:
«Наступать! Наступать! Наступать!» –
Прозвучал долгожданный приказ.

Слишком мал был отмеренный срок –
Только двадцать мальчишеских лет,
Но осталось наследие строк,
Что оставил нам воин-поэт...

Запевая в пылу штыковой,
Как Россия ему дорога,
Шёл покончить с проклятой войной
Богатков по окопам врага.

«Здесь когда-то прошёл Богатков...» –
Ветер путникам шепчет слова,
В тишине белизны облаков
Безмятежно плетя кружева.

За верстой проходила верста...
Поливал он фашистов свинцом,
И стихи, как огонь на устах,
Вдохновляли уставших бойцов.

На политые кровью поля
Снова высажен хлеб золотой...
Превратился Борис в журавля,
И с Победой вернулся домой...
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Гостей встречал духовой оркестр Новосибирского военного
института войск национальной гвардии имени генерала армии
И. К. Яковлева. Военные марши и песни Великой Отечественной
настраивали гостей фестиваля на соответствующий лад. Сигналом к
началу фестиваля стал Гимн России в исполнении оркестра.
Открыл фестиваль заместитель департамента культуры, спорта
и молодежной политики – начальник управления культуры мэрии
города Новосибирска В. Е. Державец. Певец и композитор Николай
Пушкарёв великолепно исполнил свою песню на стихи Бориса Богаткова, которая стала своеобразным гимном нашего конкурса.
И вот наступил торжественный момент – награждение победителей, вручение дипломов и подарков. По традиции, кроме
Гран-при и основных наград за призовые места, участники конкурса
получили специальные призы от наших партнёров, спонсоров, депутатов, членов жюри.

Я – русский!

Михаил Вахтин

Я – русский! Здесь моя земля,
Мои леса, озёра, реки,
Мои луга, мои поля,
И здесь душа моя навеки.

Моя земля – мой оберег,
Ты гонишь кровь мою по жилам,
Другие страны, вы для тех,
Кому быть русским не по силам!

Я – русский! Здесь мой отчий край
И солнца лик в небесной сини,
И если есть на свете рай,
Он мне не нужен без России!

Я – русский! Это навсегда,
Пусть тяжкий крест на нас возложен,
Но кто с мечом пришёл сюда,
Тот от меча погибнуть должен!
Не страшно голову сложить,
Ведь если враг смертельно ранит,
Погибну я – Русь будет жить,
Погибнет Русь – меня не станет…
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А пока наши победители получали заслуженные награды, ведущие музыкальной программы – специалисты ЦБС Екатерина
Вешкурцева и Денис Третьяков – объявили о выступлении знаменитого ансамбля «Дружина». Ведь фестиваль – это праздник, который предусматривает музыку, песни, танцы!
И вот на сцену вышли юные артисты:

школа русского танца «Вензеля»

студия современного танца «Кобра»
под руководством Светланы Москвиной

вокальная студия «ВГолосе»,
руководитель Виктория Арнгольд

вокально-инструментальный ансамбль «Русь».
Яркие, зажигательные выступления артистов помогали
создать праздничную атмосферу, способствовали непринужденному знакомству и общению гостей фестиваля.

Я земле поклонюсь
Анатолий Горовой
Я земле поклонюсь, на которой родился и вырос,
Я вдохну эту степь вместе с горечью пыльных дорог.
Здесь гармоники песня в российских полях зародилась,
Для которой написано более тысячи строк.
Возвращаясь домой, каждый раз я к себе возвращаюсь,
И пишу эту песню с тех пор, как родился на свет.
Я – природный русак, я – бегущий по Родине заяц,
Я – медведь, стерегущий берлогу две тысячи лет.
Я пройду вдоль реки, собирая цветы луговые –
Те простые цветы, что бесценны своей простотой.
Я на фото взгляну – там, где бабка и дед молодые –
И цветы положу на могилы в глуши полевой.
Как горька здесь полынь, как пустынна старинная хата,
Что безмолвно стоит, скособочившись в тихой тоске.
Так тоскуют по тем, кто ушёл, кто любил нас когда-то,
Так тоскуют по тем, кто мерещится нам вдалеке.

Позабытая даль... Позабытые запахи сена
Мне не снились ночами беззвездными очень давно.
Слишком долго врастал я душою в бетонные стены,
Променяв эти яркие сны на попкорн и кино.
Замелькали столбы вдоль погостов и сёл одиноких...
Я вернулся сюда поклониться родной стороне...
Продолжается песня, и новые чистые строки
Деревенское небо рождает с любовью во мне.
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Праздник удался! Было приятно слушать восторженные отзывы посетителей фестиваля. Ведь помимо зрелищ, был еще и хлеб!
Все желающие могли утолить жажду и перекусить вкусной выпечкой в небольшом, но гостеприимном буфете!
Мы благодарны всем нашим спонсорам, друзьям и гостям
за помощь в создании тёплой и праздничной атмосферы!
А впереди – новый конкурсный год, новые стихотворения, новые номинанты и новые победители!
Инга Гвоздь, начальник отдела обслуживания
ЦРБ им. Л. Н. Толстого,
Людмила Игнатова, начальник рекламно-издательского отдела
МКУК ЦБС Октябрьского района

Надежды тревожных снов
Агата Классен
Надежды тревожных снов
Там, где рушатся города,
Затопляя мосты к надежде.
Где не сбудется никогда
То заветное «так, как прежде».
Где смятения и обид
Вдвое больше, чем покаяний.
Где последний давно разбит

Добрый умысел. От признаний
Где не станет теперь теплей
И не будет немного легче.
Там, где стаями журавлей
Души павших летят под вечер
От живущих к чужим столпам.
Там, где все позабыты рамки.
Где разбиты напополам

Все истории. Наизнанку
Перевернуты все мечты,
И забыты основы истин.
Там, где просто от пустоты
Тратят время и портят жизни.
Даже в этом тревожном сне,
Колокольчиком самым громким
Может силу вернуть весне
Смех единственного ребёнка.
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Цена Победы
Артем Стойко
Судьба досталась Русскому народу –
Оберегать страны Родной простор,
И за её бескрайнюю свободу
Давали наши предки всем отпор.
За веком век, звеня своей кольчугой,
Враги с оскалом лезли за порог.
Под корень обломав об Русских зубы,
Бежали врассыпную.
Наутёк...
А в чём секрет? Откуда эта сила,
Что помогает Русским побеждать?
Мне лет двенадцать. Братская могила.
Задумавшись, смотрю на неба гладь...
Я Ветерану в поисках ответа
Задал вопрос, взглянув на ордена:
– Скажите, как досталась вам Победа?
И какова Победы той цена?

– Цена?
Внучок, победа та бесценна,
Ведь жизней много так оборвалось.
Она имеет траурный оттенок,
Пропитана слезами вся насквозь...
– А что давало силы для атаки?
Вы победить за счёт чего смогли?
– За счёт единства, мужества, отваги,
Любви, надежды, веры
и молитв...
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Позвольте, мы
вас засветим!

Сюжет о Городском патриотическом фестивале творчества
молодежи «Я помню, я горжусь!»

Эфир с организаторами и
участниками III Открытого
городского конкурса молодых поэтов

"У АППАРАТА": Елена Третьяк,
представитель оргкомитета
конкурса молодых поэтов

Предлагаем к просмотру фильм, посвящённый
Конкурсу молодых поэтов и его финальному
мероприятию – Городскому патриотическому
фестивалю творчества молодёжи
«Я помню, я горжусь!»
Фильм снят студией «Мобильное интернет
телевидение» (директор Алексей Воробьёв) на
средства субсидии управления общественных
связей мэрии, предоставленные из бюджета
города Новосибирска в 2019 году
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Подробно освещали ход
конкурса наши
информационные
партнёры – журналисты
«Московского
Комсомольца»

80 российских сайтов дали информацию о конкурсе и фестивале!

За проведение конкурса молодых поэтов наш коллектив во главе
с директором Н. Н. Новиковой был награждён Почётной грамотой
и памятной стелой городской акции «Эстафета патриотизма поколений»
ЦБС Октябрьского района в партнерстве с НРОО сохранения историко-культурного наследия «Библиотечное сообщество
"Наследники Будагова"» для проведения III Открытого городского конкурса молодых поэтов на приз им. Бориса Богаткова «Ты
бессмертен, Солдат!» были написаны два грантовых проекта,
которые выиграли в Конкурсе социально значимых проектов
Управления общественных связей мэрии города Новосибирска.

В целях продолжения конкурса и
организации патриотического фестиваля
молодёжи в 2020 году был написан и выигран

Президентский грант!

Н. Н. Новикова получает
награду от начальника
управления общественных
связей мэрии города Новосибирска И. В. Щукина

Друзья, наш конкурс продолжается!
2020 год

Апрель

Состоится музыкально-поэтический
марафон «Поэзия Победы». К этому дню будет
выпущен сборник, в который войдут лучшие стихи
победителей и участников конкурса прошлых лет.
Май
Участие в патриотическом фестивале «Парк Победы».
Август
Основным событием конкурсного года станет
городской патриотический фестиваль
творческой молодёжи «Я помню, я горжусь!»
Октябрь
В ЦРБ им. Л. Н. Толстого состоится финал конкурса. Будут подведены итоги года и вручены награды.

С 2019 года жюри конкурса возглавляет новосибирский поэт и журналист, замечательный писатель, автор бестселлеров «Мифосибирск» и «Город-вестерн», давний друг нашей библиотеки
Игорь Маранин. В составе жюри – профессиональные новосибирские поэты, депутаты, представители городского Совета ветеранов, специалисты ЦБС.
Традиционно победителям конкурса вручаются главные призы – дипломы победителей и
стелы, которые изготавливаются студией корпоративной рекламы «С.О.К.». Конечно же, все молодые поэты получают сертификаты участника. В 2017 году, например, награды победителям вручал сам мэр города Анатолий Локоть!
Кроме того, специальные призы участникам – авторам понравившихся стихов – учреждают
члены жюри, наши партнёры: депутаты Законодательного Собрания и Городского Совета депутатов, городской и областной Советы ветеранов, книготорговая компания «Аристотель», волонтёрская организация «Конструктор успеха»…
На финальном празднике награждения всегда присутствуют представители СМИ – газет,
радио, телевидения, так что у молодых поэтов есть реальная возможность стать и звездой телеэкрана!

Пишите, присылайте, участвуйте!
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